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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ МОТИВОВ 

В РОМАНЕ М. И С. ДЯЧЕНКО «РИТУАЛ» 

В статье раскрываются основные механизмы трансформации фольклорного 

текста в романе М. и С. Дяченко «Ритуал». Рассматриваются основные отличия 

мифологического мотивного комплекса и сюжетно-мотивной структуры 

литературного текста. Выявляются причины трансформации: инверсия 

традиционных мотивов связана с особенностями литературной и социокультурной 

ситуации. 

The article reveals the basic mechanisms of transformation of the folklore text in the 

novel by M. and S. Dyachenko «Ritual». The main differences of the mythological motivic 

complex and the plot-motivic structure of a literary text are considered. The reasons for the 

transformation are revealed: the inversion of traditional motives is connected with the 

peculiarities of the literary and sociocultural situation. 

 
Одним из приоритетных направлений современной фольклористики 

и исторической поэтики является изучение повторяющихся (или 

устойчивых) в литературном процессе образов, мотивов и сюжетов, 

которые, существенно видоизменяясь с течением времени, но сохраняя 

при этом инвариантное семантическое ядро, позволяют проследить 

динамику литературы и искусства в целом и выявить смену основных 

эстетических тенденций. Об этом уникальном свойстве традиционных 

структур писал еще А. Н. Веселовский, который видел смысл 

литературного процесса в том, что «исстари завещанные образы» 

наполняются «новым пониманием жизни» [1, 40]. С. Ю. Неклюдов 

считает, что сохраняющиеся в течение значительных исторических 

периодов мотивы и сюжеты,«как бы прорастая сквозь сменяющие друг 

друга языки и культуры» [7, 11], запускают «мощный и единообразно 

действующий механизм» включающий «“семантические матрицы”, 

благодаря которым достигается репликаторность “мемов культуры” и их 



сортировка с точки зрения устойчивой репрезентации определенной <...> 

темы» [7, 11]. По мнению ученого, такая устойчивость смыслов в 

человеческой культуре «имеет уже не только фольклористическое, но и 

более широкое антропологическое значение» [7, 11]. 

Особое место в перечне повторяющихся повествовательных единиц 

занимает категория сюжета. Сюжет ивходящие в его матрицу мотивы 

обеспечивают выстраивание связей на семантическом и нарративном 

уровнях между мифологическим, фольклорным и литературным текстом: 

в частности, определенные мифологические представления 

обретаюттекстовое сюжетно-мотивное выражение в устном народном 

творчестве, а затем получают воплощение в художественных 

произведениях. Так, например, совокупность мифологических 

представлений о змее (или в его более позднем варианте – о драконе [3, 

394]) отразилась в сюжетах и в отдельных мотивах волшебных сказок, 

которые, в свою очередь, дали обширный сюжетно-мотивный материал 

для текстов мировой литературы. 

Мифологический змей осмысливается как одновременно 

благодетельная и опасная сила, хотя чаще наделяется негативными 

характеристиками как представитель «нижнего (водного, подземного или 

потустороннего) мира» [4, 470]. В развитых мифологических системах 

встречается образ дракона – крылатого (летучего) змея, являющегося 

хранителем сокровищ, получить которые можно только после убийства 

самого дракона. «Общим для всех мифологий, в которых дракон 

выступает в качестве отдельного персонажа, является миф об убийстве 

дракона героем (или божеством), который тем самым освобождает 

проглоченную драконом воду, охраняемое сокровище и похищенных 

людей (чаще всего девушку). Широко распространенный мотив 

похищения драконом девушки восходит к обряду, во время которого 

девушку приносили в жертву духу вод <…>. Миф, соответствующий 



этому обряду, обычно выступает в форме рассказа о драконе, требующем 

себе девушек в качестве ежегодной дани» [3, 394]. Миф о змее и 

змееборстве трансформировался с течением времени и закрепился в 

волшебной сказке, образовав разветвленный сюжетно-мотивный 

комплекс. Детальное исследование сказочных мотивов и сюжетов о змеях 

представлено в труде В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной 

сказки» (Ленинград, 1946). В частности, исследователь рассматривает 

мотивы соотношения змея с водой и горами, магических способностей 

змея (так, например, змей может наводить на героев беспробудный сон), 

связи змея с рождением исмертью; сюжеты о змее-поглотителе и змее- 

страже границ между мирами живых и мертвых, о поборах змея и змее- 

похитителе, о бое героя со змеем и др. [9, 183–241] Многочисленные 

сюжеты о змеях можно встретить и в других фольклорных жанрах: в 

легендах, былинах, быличках и бывальщинах, однако по своему 

содержанию эти сюжеты и образующие их мотивы в целом соотносятся с 

сюжетами и мотивами, представленными в работе В. Я. Проппа. 

Фольклорные сюжетно-мотивные комплексы о змеях / драконах 

стали базой для многочисленного массива текстовмировой 

художественной литературы. При этом фольклорные нарративы 

подвергаются трансформации в зависимости от художественной задачи, 

решаемой автором, и шире – от историко-литературного и 

социокультурного контекста. Р. Г. Назиров выделил 10 моделей 

трансформации фольклорного инварианта в литературе, отнеся к их числу 

замену хронотопа; переакцентировку, включая инверсию субъекта и 

объекта действия и замену развязки; контаминацию (последовательное 

сращение фабул или мотивов); инклюзию (сочетание фабул путем 

включения одной в другую); фузию (взаимоналожение или слияние 

фабул); редукцию фабулы; амплификацию (распространение, введение 

повторяющихся мотивов); парафразу (свободное переложение фабулы 



или ее части); цитацию фабульных структур (так называемые quasi- 

цитаты); криптопародию(пародия без указания объекта и с неявным 

характером осмеяния) [6, 3–5]. К выявленным Р. Г. Назировым 

трансформационным механизмам мы считаем возможным добавить еще 

три. Во-первых, отнесем к механизмам трансформации создание образов- 

двойников путем удвоения изначальной персонажной системы. Во- 

вторых, введение в инвариантный сюжет дополнительных персонажей, 

что позволяет автору обогащать сюжет новыми мотивами. В-третьих, 

смена субъекта повествования. Субъект повествования (нарратор) 

осуществляет «презентацию наррации», т. е. обнаруживает определенную 

точку зрения на события, о которых ведет речь. «Поскольку отбор 

лексических единиц и синтаксических структур подразумевает те или 

иные оценочные оттенки, в презентации наррации осуществляется <...> 

идеологическая точка зрения» [9, 178, 180]. Таким образом, смена 

субъекта повествования ведет к изменению ракурса всего повествования, 

так как по-новому расставляются все смысловые акценты. Учитывая 

вышесказанное, рассмотрим механизмы трансформации фольклорного 

инварианта в романе М. и. С. Дяченко «Ритуал» (1996). 

В основе романа лежит комплекс фольклорных мотивов, 

оформляющих сюжет о змее-похитителе царевны и о борьбе с ним. 

Исходная повествовательная структура значительно усложнена и 

переосмыслена. Изменяется хронотоп: действие романа разворачивается в 

фэнтезийном мире, который по своему антуражу напоминает европейское 

позднее средневековье. В инвариантный сюжет вводятся дополнительные 

персонажи и связанные с ними мотивы. Перед читателем явлены три 

локуса, которые можно соотнести с тремя уровнями axis mundi: нижний – 

подводный мир, где обитают морские чудовища; срединный – мир людей, 

представленный тремя дружественными королевствами: Верхней Контой, 

Акмалией и Контестарией; верхний – небесный мир огнедышащих 



драконов-оборотней.Героями романа являются обитатели каждого из 

миров, объединенные мотивом «последний из рода»: Арм-Анн, двести 

первый представитель могущественного рода драконов; наследники 

королевских престолов в мире людей: сестры-принцессы Юта, Вертрана и 

Май, их соседи принцесса Оливия и принц Остин; безымянный потомок 

морского чудища Юкки. Также повествование осложняется мотивом 

давней вражды драконов и морских чудовищ. 

Жизнь всех персонажей подчинена старинному Ритуалу – 

предназначению, которое обязан выполнить каждый из героев. Так, 

морское чудовище должно получить принцессу в жертву. Дракон должен 

похитить и съесть принцессу, прославить свой род и стать достойным 

своих предков. Принц должен отправиться на поиски принцессы, 

сразиться с драконом и, в случае победы, жениться на похищенной 

девушке. И если в мире людей давний ритуал воспринимается как 

красивое предание, то для драконов и морских чудовищ он представляет 

собой серьезное и вполне реальное дело. Однако и потомок Юкки, и 

дракон Арм-Анн не хотят выполнять предназначение, а потому двести лет 

не беспокоят людей (этот срок оказался достаточным для того, чтобы в 

человеческом мире ритуал превратился всего лишь в сюжет для 

вышивки). Причина отказа от исполнения предначертанного кроется не 

только в страхе (и обитатель морских глубин, и дракон пасуют перед 

необходимостью ритуального поедания принцессы), авторы романа 

вскрывают психологическую мотивировку этого отказа: нежелание слепо 

следовать традиции трактуется и как стремление к самопознанию, и как 

проявление истинно человеческой, а не звериной сущности. Нарушение 

ритуала воспринимается героями болезненно: «Он привык называть себя 

Арманом, хотя имя его было Арм-Анн, и в звучании этого имени эхом 

отзывались все двести поколений его предков <…>. Бесконечно 

свободные в небе и на земле, неукротимые и почти неуязвимые – предки 



его были тем не менее рабами Закона, и несли свое рабство с радостью, и 

считали его привилегией <…>. Арм-Анн … не преуспел в промысле. 

Бывали дни, когда он совсем об этом не думал <…>, но в другие дни…, 

когда накатывали раскаяние, застарелое чувство вины, тоска и 

безысходность – в такие дни он ощущал свою неполноценность так остро, 

что не хотелось жить<…>. Иногда ему казалось, что он сходит с ума» [2, 

34–35]. Моральные страдания закономерны – это своего рода испытание, 

через которые должен пройти герой в процессе своей духовной 

инициации. При этом ирония заключается в том, что в человеческом 

мире, который, в общем-то, свободен от древних предначертаний, 

ритуалы, загоняющие героев в тесные поведенческие рамки, создаются и 

насаждаются искусственным образом. Так, главная героиня романа – 

старшая из трех сестер принцесса Юта, любознательная и добрая, но 

непривлекательная внешне девушка, – вынуждена жить по правилам, 

навязанным ей окружением: Юте предрекают, что она никогда не выйдет 

замуж и что в ее жизни, совершенно в духе сказочных представлений о 

старших детях в семье, никогда не случится ничего интересного (в 

волшебных сказках приключения – это всегда удел младших братьев и 

сестер). Юта, как и Арм-Анн, пребывает в разладе с собой, поскольку не 

принимает предложенный ей жизненный сценарий: «Да, тысяча горгулий, 

ее нос действительно похож на шило, но, дорогие мои, он способен 

различать запахи пяти сортов роз, не говоря уже о сыре и мясных 

подливах! А глазам не величина важна, а зоркость...» [2, 21]. 

Параллельное развитие событий в каждом из трех миров в единый 

сюжетный узел стягивает случай. Наблюдая за людьми в волшебном 

зеркале, Арм-Анн придумывает хитрый план: дракон решает похитить 

младшую сестру Юты, очаровательную принцессу Май, затем дождаться, 

когда за ней придет витязь, и отдать ему пленницу, поддавшись в бою. 

Тем самым он формально выполнит ритуал и сможет спокойно жить 



дальше. Однако вместо Май Арм-Анн похищает Юту (принцессы 

поменялись шляпками, и дракон обознался). Когда ошибка становится 

очевидной, Арм-Анн впадает в уныние, поскольку предполагает, что за 

некрасивой принцессой никто не придет. Для Ютыже похищение 

становится шансом начать иную жизнь. Она категорически не согласна 

играть роль «девы в беде», как это предписывает ритуал, и потому 

похищенная принцесса, оправившись от первоначального испуга, 

переживает случившееся как приключение. Освободившись из башни, в 

которой ее заточил дракон (наблюдательной принцессе удалось снять 

действие запирающего заклинания), Юта исследует замок Арм-Анна, 

постепенно заводит дружбу с его хозяином и даже помогает дракону 

расшифровать древние письмена, которыми украшены стены в 

ритуальном зале. Выясняется, что последнему из рода драконов суждено 

погибнуть в схватке с морским чудовищем, как и самому первому 

дракону Сам-Ару, которого погубил Юкка. Более того, Юта спасает Арм- 

Анну жизнь: когда пьяный дракон летает над морем во время грозы 

(выходка Арм-Анна – это своего рода протест против сложившейся 

ситуации), принцесса зажигает на башне замка костер, который служит 

герою маяком. Главы романа, посвященные налаживанию отношений 

между героями, наполнены добрым юмором и по своей стилистике скорее 

напоминают новеллу О’Генри «Вождь краснокожих», нежели 

традиционный сказочный сюжет о змее и похищенной царевне. Со 

временем Арм-Анн и Юта проникаются симпатией друг к другу, и авторы 

романа виртуозно балансируют на грани «дружба – любовь», повествуя о 

жизни принцессы на драконьем острове. 

После похищения Юты в королевствах людей складывается 

двусмысленная ситуация: на поиски принцессы должны, согласно 

ритуалу, отправиться рыцари, но желающих искать Юту, в которой все 

привыкли видеть своенравную уродину, нет. В конце концов, спустя 



полгода за принцессой на драконий остров отправляется принц Остин (не 

без участия самого Арм-Анна), и первоначальный замысел дракона 

начинает осуществляться: Юта, увидев в волшебном зеркале 

приближающегося принца, которого она хорошо знала с детства и в 

которого была влюблена, не смогла сдержать радости. Уловив настроение 

девушки, дракон разыграл поединок с принцем: «Будь счастлива, Юта. 

Арман наклонил голову и шагнул вперед. Остин стремительно 

размахнулся и ударил Армана прямо по голове – у того искры из глаз 

посыпались. Зашатавшись, Арман рухнул на землю. Остин размахнулся 

еще раз и снова ударил по костяному гребню. Жалобно застонав, дракон 

откатился в сторону <…>, сделал вид, что падает – и в последний момент 

удержался на лету. Неровно, зигзагами, полетел прочь» [2, 203]. Юта и 

Остин возвращаются домой и по традиции играют свадьбу, но жизнь 

молодоженов больше похожа на учебник по дворцовому этикету, чем на 

счастливое воссоединение влюбленных, тем более, что взаимных чувств 

между молодыми людьми нет: Остину нравится акмалийская принцесса 

Оливия, и он часто наносит визиты в соседнее королевство, а Юта 

осознает призрачность влюбленности в Остина и скучает по Арм-Анну; в 

разлуке из взаимной симпатии героев прорастает любовь. Арм-Анн, 

оставшись в одиночестве, отправляется за морена поискиПрадракона. Это 

путешествие (здесь важно подчеркнуть пересечение водной границы, 

отделяющей мир живых от мира мертвых) становится финальным этапом 

духовного взросления и инициации героя: встреча с Прадраконом 

завершает процесс самопознания Арм-Анна, герой впервые ощущает себя 

целостной личностью и в этот момент понимает, что по-настоящему 

любит Юту. Дракон возвращается домой и узнает, что его возлюбленная в 

беде: Остин решает избавиться от нелюбимой супруги и с помощью 

колдуна заключает договор с потомком Юкки, обещая ему в жертву Юту. 

Тем самым, морское чудовище сможет формально выполнить ритуал, а 



Остин получит свободу. И если в случае с драконом отказ от исполнения 

ритуала свидетельствовал о победе человеческого над звериным в натуре 

героя, то в случае с принцем следование ритуалу (женитьба на спасенной 

девушке), наоборот, пробуждает звериное начало в душе персонажа, 

подталкивает его к подлости и предательству. 

Арм-Анн, движимый любовью к Юте, вступает в поединок с 

потомком Юкки вопреки пророчеству, предвещающему дракону смерть. 

Происходит чудо: под воздействием любви заклятие утратило силу, и 

Арм-Анн не погибает в схватке с морским чудовищем: «И вот за камень, 

громоздившийся на границе моря и суши, ухватилась человеческая рука. 

<…> Вторая рука потянулась – и упала в мокрый песок <…>. 

Распростертый на песке человек смотрел на женщину, прикованную к 

скале. В лучах высокого солнца она было невыносимо прекрасна» [2, 

288]. Чудесное преображение героев в последней сцене – утверждение 

окончательной победы героев над довлеющим ритуалом. Финал роман 

остается открытым, хотя счастливое разрешение ситуации очевидно: 

предательство Остина раскрыто, Арм-Анн спас Юту и уцелел в бою с 

давним врагом. Авторы оставляют читателю возможность самостоятельно 

продолжить романтическую историю дракона и принцессы. 

Трансформация фольклорных мотивов в романе М. и С. Дяченко – 

замена хронотопа, введение в сюжет дополнительных персонажей и 

создание образов-двойников (дракон Арм-Анн, потомок Юкки и принц 

Остин могут рассматриваться как двойники с точки зрения 

необходимости совершения ритуала; при этом высвечивается истинная и 

ложная позиции по отношению к обычаю), переакцентировка и 

амплификация мотивов –свидетельствует о творческой переработке 

авторами литературного текста исходного сюжетно-мотивного комплекса 

и может быть объяснена спецификой социокультурной ситуации, в 

которой был создан роман: последнее десятилетие ХХ века было 



ознаменовано переосмыслением ценностей и традиций, унаследованных 

из предыдущей эпохи. Неслучайно главные герои романа – представители 

молодого поколения, погруженные в ситуацию морального выбора: слепо 

следовать ложному старинному ритуалу и утратить человеческий облик 

(принц Остин) либо разорвать связь с традицией и обрести истинное 

понимание собственной личности и любовь как высшее нравственное 

благо (дракон Арм-Анн, принцесса Юта). Вторая позиция видится 

авторам романа истинной. 

Всплеск интереса к роману «Ритуал», оставшемуся практически 

незамеченным читателями и критиками в момент написания, наблюдается 

спустя двадцать лет после публикации произведения в связи с выходом в 

прокат снятого по  мотивам  книги  кинофильма  «Он  –  дракон»  (реж.  

И. Джендубаев; 2015). В целом для 2010-х гг. характерно стремление к 

экранизации многих художественных произведений, что объясняется 

тенденцией к трансмедийности современной литературы: в условиях 

глобализации и дигитализации коммуникационных процессов литература 

ищет новые платформы для своего бытования, наиболее продуктивной из 

которых видится именно кинематограф. 

В написании сценария фильма «Он – дракон» принимали участие и 

авторы романа, однако содержание произведения в значительной мере 

изменилось: вместо истории о моральном выборе и нравственном 

совершенствовании и самопознании героев перед зрителем в декорациях 

восточнославянского фэнтези разворачивается история, больше 

напоминающая сказку «Аленький цветочек», нежели сюжет о змее- 

похитителе: унесенная драконом с собственной свадьбы с нелюбимым 

мужчиной (жених и его дружина исполнили ритуальную песню-призыв, 

которая «сработала» самым неожиданным образом) княжна Мирослава 

решает научить дракона, испытывающего моральные страдания из-за 

своей двойственной природы (в отличие от Арм-Анна 



кинематографический дракон не может контролировать процесс 

обращения), жить по-человечески. Постепенно Мира и Арман 

переживают пробуждение любовного чувства (тогда как в книге 

осознание любви приходит к героям после длительной саморефлексии), и 

в целом отношения между героями кинофильма укладываются в схему 

любовного треугольника при чем в финале кинофильма спасенная 

Мирослава делает окончательный выбор: она призывает дракона и 

возвращается с ним на волшебный остров. Сюжет фильма 

разворачивается в ретроспекции: под видом сказки Арман и Мира 

рассказывают дочери историю своей любви. Изменения в содержании 

сюжетно-мотивного комплекса, положенного в основу кинофильма 

объясняются, с одной стороны, медийной сущностью произведения: упор 

сделан на простоту восприятия и зрелищность. С другой стороны, 

изменяется и социокультурная ситуация, для которой проблемы поиска 

собственного пути и соотношения традиций и новаций не представляются 

актуальными. 

Еще одним произведением, восходящим к роману «Ритуал», 

является стихотворение Н. О’Шей «Обряд» (2015), положенное в основу 

одноименной песни из репертуара российской фолк-группы «Мельница». 

Песня была написана специально для фильма «Он – дракон», однако не 

вошла в итоговый саунд-трек [5]. Тем не менее, в стихотворении 

прослеживается смысловое совпадение с сюжетно-мотивным комплексом 

романа. В основе текста лежит история серебряного змея и его суженой, 

при этом акцент делается на инаковости  героев: «Мы отвержены  – что  

ж, // Упади же из неба // И у этого мира меня забери» [8]. Подчеркивается 

магическая  сущность  змея,  способного  путешествовать  между мирами: 

«Кто летит за пургой // Из обители молний, // Тот единственный в силах 

шагнуть через край» [8]. Механизм трансформации исходных мотивов в 



стихотворении Н. О’Шей – смена субъекта повествования: роль нарратора 

принимает невеста змея («Я стеклянный сосуд со свечою внутри» [8]), 

призывающая унести ее из чуждого земного мира в мир небесный. 

Таким образом, сравнение особенностей мотивной структуры 

романа «Ритуал» и созданных по его мотивам текстов 

(кинематографический сценарий, песенное стихотворение) позволяет 

сделать вывод, что в конце ХХ – начала XXI вв. рецепция фольклорных 

повествовательных структур осуществляется благодаря различным 

трансформационным механизмам, зависит от социокультурного контекста 

эпохи и от формата бытования текста. 
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